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БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИИ
ПРИКУСА ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ НИЖНЕЙ
ЧЕЛЮСТИ С УЧЕТОМ УСИЛИЙ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ
BIOMECHANICAL MODELLING OF OCCLUSION
CORRECTION BY CHANGING THE POSITION
OF THE MANDIBLE CONSIDERING THE EFFORTS
OF THE MASTICATORY MUSCLES
При коррекции прикуса стоматолог измеряет ряд параметров, характеризующих состояние зубочелюстной системы. В процессе данной процедуры он изменяет положение нижней челюсти таким
образом, чтобы эти параметры принадлежали диапазонам своих физиологических значений. Однако
пациента может не устроить назначенное стоматологом положение нижней челюсти вследствие возникновения болей и перенапряжения мышц. Усилия мышц зубочелюстной системы представляется
возможным оценить только качественно, с помощью пальпации или электромиографии. Предлагается
рассмотреть методику количественного определения силы сжатия мышц на основе биомеханического
подхода для назначения конкретных значений параметров индивидуально для пациента. Рассматривается линейная задача определения напряжения мышц, к которой была сведена задача оптимизации minimax. В результате получены поверхности для параметра, характеризующего усилия мышц
и зависящего от смещения координат полюса и угла поворота вокруг него для плоскопараллельного
движения нижней челюсти при симметричном случае.
Ключевые слова: коррекция прикуса, усилия жевательных мышц, критерий оптимизации,
плоское движение, нижняя челюсть.
Dentist measures some number of parameters characterizing state of the maxillofacial system at
correction of the occlusion. Dentist changes the position of the mandible diring the process of correction, and these parameters are within the ranges of its physiological values. The patient can not be satisfied the position of the mandible designated dentist, because pain and muscle tension can be at this
correction . Muscle efforts of the maxillofacial system can be estimated qualitatively only using palpation
and electromyography. It is proposed to consider the quantitative method of determination of muscles
efforts based on biomechanical approach for assigning of specific values of parameters for particular
patient. The linear problem of of determination of muscles efforts is considered in the paper. The problem of minimax optimization has been reduced to linear problem. As result, the surface is obtained for
the parameter characterizing the muscular efforts, at the offset coordinates of the pole and the angle of
rotation around the pole at the plane motion of the mandible in the symmetric case.
Keywords: correction of occlusion, efforts of masticatory muscles, criterion of optimization, plane
motion, mandible.

248

2015

MASTER`S JOURNAL

№2

Применение современных методов диагностики зубочелюстной системы
вошло уже в широкую практику [1, 2, 14]. Наряду с ортопантомографией (получение панорамного снимка) и телерентгенографией (фронтальные и сагиттальные снимки) набирает популярность компьютерная томография, позволяющая получить трехмерную модель костных элементов (верхнюю и нижнюю челюсти) [14], а также модель черепа в целом. Существенным
недостатком рентгеновских методов является невозможность оценить состояние мягкотканых структур зубочелюстной системы (точки крепления
и размеры мышц и связок и, что очень важно, положение диска височнонижнечелюстного сустава) [14].
Магнитно-резонансная томография в отличие от рентгеновских методов
позволяет оценить вышеуказанные параметры, характеризующие мягкие
структуры зубочелюстной системы [2, 17, 19, 20].
В ходе коррекции прикуса стоматологи зачастую не обращают внимания
на состояние височно-нижнечелюстного сустава, если он не проявляет какихлибо симптомов. Однако стоит помнить, что височно-нижнечелюстной сустав
перераспределяет усилия в зубочелюстной системе при изменении костных или
мягкотканых структур. Диск височно-нижнечелюстного сустава очень мобилен
ввиду того, что суставу необходимо выполнять различные движения: 1) ротацию
(вращение при небольшом открывании рта); 2) трансляцию (выдвижение нижней челюсти вперед с одновременным поворотом при широком открывании рта);
3) боковые движения (смещение нижней челюсти в стороны). При этом суставной диск скользит по суставному бугорку. Он может занимать различные положения: заднее (патология), верхнее (один из вариантов нормы), нормальное
и переднее (патология) [1, 15, 16, 18, 19, 21].
В литературе описано много задач на определение усилий мышц и реакций в височно-нижнечелюстном суставе при условии, что задано положение
точки приложения реакции, а также решено много задач о напряженнодеформированном состоянии диска в различных положениях относительно
суставных поверхностей, но не имеется описания метода для точных измерений внутримышечных усилий в зубочелюстной системе пациента. Есть необходимость оценки этих усилий, врачу важно знать, что нет перенапряженных
мышц, не возникает аналогичного состояния челюсти в выбранном им скорректированном положении [22–26].
Для решения проблемы тонкой коррекции прикуса необходимо найти
такое положение нижней челюсти относительно височной кости, когда напряжения в мышцах достигают минимума при заданной нагрузке (силе сжатия челюстей). Для этого делается предположение, что все мышцы вносят
одинаковый вклад соразмерно их усилиям, которые они способны развить
в процессе сжатия челюстей. Это предположение исключает случаи появле-
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ния гипертонуса одной или нескольких мышц при условии, что усилия других мышц по отношению к их максимальным значениям на порядок меньше
по сравнению в вышеупомянутыми.
Составим 6 уравнений статики, описывающих равновесие нижней челюсти под действием силы сжатия: 3 уравнения сил и 3 уравнения моментов.
Так как 16 пар мышц участвуют в процессе движения нижней челюсти, то
возникает проблема: в 6 уравнениях появляются 38 неизвестных величин
(32 усилия мышц X  F1 , F2  FN  ( N  1  32) и 6 компонентов реакций височно-нижнечелюстных суставов) (рис. 1).

а
б
Рис. 1. Схема расположения поднимающих (черные стрелки) и опускающих (белые
стрелки) нижнюю челюсть мышц: а – сагиттальная плоскость; б – фронтальная плоскость [27]. Мышцы-подниматели, участвующие в процессе закрывания: 1 – поверхностная жевательная; 2 – глубокая жевательная; 3 – передняя височная; 4 – задняя височная; 5 – передняя медиальная крыловидная; 6 – задняя медиальная крыловидная.
Мышцы-опускатели, участвующие в процессе открывания: 7 – наружная латеральная
крыловидная; 8 – внутренняя латеральная крыловидная; 9 – передняя двубрюшная;
10 – задняя двубрюшная; 11, 12 – подбородочно-подъязычная; 13 – передняя челюстноподъязычная; 14 – задняя челюстно-подъязычная; 15, 16 – шило-подъязычная

Возникает вопрос о месте возникновения реакций в височно-нижнечелюстном суставе. Принимается гипотеза о том, что реакция действует
вдоль линии кратчайшего расстояния между височной костью и нижней челюстью [14]. Это необходимо учитывать, так как при коррекции прикуса эта
точка меняет свое местоположение. Введем коэффициент µ, который будет
означать отношение текущего усилия мышцы к максимально развиваемому.
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Решаемая задача может быть сформулирована следующим образом: найти область минимальных значений коэффициента µ, где µ – величина, зависящая от всех усилий мышц, выраженных вектором Х, а Ω – область всех
значений усилий, которые могут развивать мышцы в зубочелюстной системе.
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где Fi – усилие, развиваемое i-й мышцей (i = 1…N); R j – реакция височнонижнечелюстного сустава (j = 1, 2); Fb – сила сжатия челюстей, Fi max – максимальное усилие, развиваемое i-й мышцей.
В зависимости от параметров, характеризующих положение тела в плоскости: координаты смещение относительно точки полюса (dy, dz) и величина
угла поворота вокруг полюса dφ (рис. 2–4). Для корректной интерпретации
результатов вычислений были построены поверхности распределения µ. Полюсом в данном случае является центр чистого вращения, так называемая
точка около центра мыщелка нижней челюсти, вокруг которой челюсть совершает вращательное движение в пределах 10°.
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Рис. 2. Зависимость μ от горизонтального смещения нижней челюсти dz
и угла поворота dφ

Рис. 3. Зависимость μ от вертикального смещения нижней челюсти dy
и угла поворота dφ
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Рис. 4. Зависимость μ от смещений нижней челюсти dy и dz

Из вышеуказанных графических интерпретаций распределения усилий
мышц можно выделить области наименьших усилий, которых необходимо
достигнуть при коррекции прикуса. Из первых двух рисунков видна область
значений для dφ. Челюсть имеет смысл приоткрыть для конкретного пациента на 0,03–0,12 рад, а в координатах (dy; dz) сразу обозначен минимум усилий
в точке dy = 0 мм; dz = 1 мм.
Биомеханическое моделирование позволяет осуществить тонкую коррекцию прикуса пациента, а также провести анализ усилий в мышцах, выявить наиболее напряженные, а также оценить возможность возникновения
ситуации, когда при сжатии челюстей появляются усилия в мышцахопускателях. Полученные силы сжатия мышц помогут дать оценку напряженно-деформированному состоянию нижней челюсти и диску височнонижнечелюстного сустава. Полученная реакция височно-нижнечелюстного
сустава позволяет оценить возможность влияния со стороны диска на внутреннюю сонную артерию, которая находится в непосредственной близости
к височно-нижнечелюстному суставу.
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